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Уральский туризм
приобрел серьезного
покровителя
Гора Белая, Чусовая и Большая Сысерть получили поддержку корпорации Туризм.РФ
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«На Чусовой нужен
большой кластер со всем
необходимым для туристов»
Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области
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Первые
междугородние
трамваи
прибыли на Урал
ТРАНСПОРТ
Лев Крылов

В столицу Урала поступили первые
три трамвая «Львенок», которые
будут курсировать по уникальному
для России межмуниципальному
маршруту Екатеринбург –
Верхняя Пышма.
«Мало кто верил, что мы запустим ветку в этом году, а мы смогли!»
– прокомментировал событие в своем телеграм-канале губернатор Евгений Куйвашев.
В ближайшее время в Екатеринбург придут еще восемь низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ
«Львенок» производства «ПК Транспортные системы», бордово-желтой
окраски. Запустить движение по новой трамвайной ветке планируется
уже в августе.
Общая протяженность пути составит почти 18 километров, на ней
запланировано обустроить 25 остановок. Пассажиры будут преодолевать расстояние между Екатеринбургом и Верхней Пышмой за 20-30 минут. Предполагается, что в сутки
маршрутом будут пользоваться 11
тысяч человек.
Трамвай «Львенок» отличают
компактность, просторный салон,
широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных
устройств, передовой медиакомплекс
и современная система климат-контроля. Для удобства маломобильных
пассажиров вагоны «Львенка» оборудованы откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя.

неделя в регионе / подробности
Запуск трамвая в Верхнюю Пышму признан лучшим российским проектом
НАГРА Д А
Ирина Ульянова

Межмуниципальный трамвайный маршрут, который будет запущен в августе,
стал победителем премии РОСИНФРА
в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере городского транспорта».

Н

аграду на Питерском международном экономическом форуме получил
заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «Сегодня наша практика признана образцовой
и рекомендована к тиражированию на территории России. Эта награда показывает,
что глава региона Евгений Куйвашев сформировал одну из самых сильных команд в
стране по созданию инфраструктуры на
принципах государственно-частного партнерства», — отметил вице-губернатор.
Концессионное соглашение о создании
системы межмуниципального транспорта —

трамвайной линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург» было подписано в мае 2021 года.
Договор заключен между правительством
Свердловской области и компанией «Верхнепышминский трамвай» (входит в группу
«Мовиста Регионы»). Финансировании проекта в объеме 1,8 миллиарда рублей будет
осуществляться по соглашению между компания «Мовиста Регионы» и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».
Ранее Свердловская область дважды
становилась лауреатом премии РОСИНФРА:
в 2018 году в номинации «Лучший проект
ГЧП в коммунальной сфере» и в 2021-м — в
номинации «Антикризисный регион».
В настоящее время на территории
Свердловской области реализуются 67 концессионных соглашений, из них: 46 в коммунально-энергетической сфере, 17 в социальной сфере, три в области транспортной
инфраструктуры, одно в сфере благоустройства. Одно соглашение заключено на
федеральном уровне, девять на региональном и 57 на муниципальном.

КРАТКО
#Здравоохранение В поселке Половинном открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.
Старт его работе по видеоконференцсвязи дали
Президент России Владимир Путин и губернатор
Евгений Куйвашев, который приехал в поселок.
«Значение вашей работы невозможно переоценить. Обязательно будем наращивать меры
поддержки специалистов первичного звена», –
сказал Владимир Путин. Евгений Куйвашев
в свою очередь подчеркнул, что строительство
ФАПов, таких как в Половинном, позволит вывести на качественно новый уровень медицинскую помощь по всему региону. «Безусловно, это
очень положительно сказывается на оказании
медицинской помощи: быстро ставится диагноз,
проводится диагностика», – отметил губернатор.
#Производство Завод транспортного оборудования в Кушве организовал производство
стрелочных переводов. «До сегодняшнего
момента в России не было ни одного производителя инновационного стрелочного продукта,
а именно: стрелочного перевода с гибкими
остряками. Продукт, который мы получили, ничем
не уступает европейским аналогам», — рассказал
исполнительный директор завода транспортного
оборудования Станислав Цупа.
#Соцподдержка 2,5 миллиарда рублей дополнительно выделено на повышение уровня
благосостояния свердловчан в 2022 году.
Общий объем финансирования программ
до 2030 года, направленных на повышение
уровня благосостояния свердловчан, составляет почти 372 миллиарда рублей. «Стратегия
борьбы с бедностью многогранная и включает
в себя несколько направлений работы.
Это и социальные выплаты малообеспеченным,
семьям с детьми, стимулирование предпринимательства, снижение уровня безработицы
и обеспечение льготами свердловчан», —
пояснил министр социальной политики
региона Андрей Злоказов.
#Выборы Евгений Куйвашев подал
документы в Избирательную комиссию
Свердловской области для регистрации
в качестве кандидата на выборы высшего
должностного лица региона. «Выборы —
это всегда значимый этап. И это определенная
черта, которую нужно подвести под тем, что
сделано. Поэтому, конечно, волнительно», —
поделился впечатлением после подачи документов Евгений Куйвашев.

Гора Белая, Чусовая и Большая
Сысерть получили поддержку
корпорации Туризм.РФ

35

особо
охраняемых
природных
территории
объединяет
Гора Белая

Т УРИЗМ
Сергей Демидов

Соглашение о сотрудничестве при
развитии перспективных туристических территорий Свердловской области
подписал губернатор Евгений Куйвашев
и генеральный директор корпорации
Туризм.РФ Сергей Суханов.

П

ервые проекты, на которые обратит
внимание корпорация Туризм.РФ —
это туристско-рекреационные кластеры «Гора Белая», «Большая Сысерть» и
«Река Чусовая». Задача — разработать мастер-планы развития территорий, помочь в

реализации инвестиционных проектов, направленных на создание современной, комфортной инфраструктуры.
Соглашение между регионом и корпорацией Туризм.РФ было подписано на площадке
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). «Мы понимаем,
что гражданам очень нужно, чтобы у нас были
прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Потому что природные условия — вне конкуренции. Наша страна самая большая и самая
красивая», — сказал заместитель председателя
правительства России Дмитрий Чернышенко.
Корпорация Туризм.РФ создана для
привлечения инвестиций в строительство
туристических объектов за счет снижения
инвестиционной и кредитной нагрузки на
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реализуемые в сфере туризма проекты. Сотрудничество в рамках подписанного соглашения позволит Свердловской области не
только сделать уникальные объекты узнаваемыми и популярными у туристов, но и привлечь дополнительные инвестиции в развитие региона, создать новые рабочие места.
Средний Урал может и должен стать регионом, привлекательным для туристов со
всей страны. Уникальность территории — в ее
разнообразии. «В Свердловской области есть
предложения на любой вкус. Достопримечательности, горнолыжка, реки, спа, загородные
клубы, интересные маршруты. Настоящей
визитной карточкой Свердловской области остается и туризм промышленный», —
отмечал ранее Евгений Куйвашев.

• БОЛЬШОЙ КУРОРТ
ДЛЯ БОЛЬШОГО УРАЛА

«Гора Белая» — первый для региона масштабный проект государственно-частного партнерства. Государство инвестирует в
инженерную инфраструктуру и в развитие
якорных объектов — точек притяжения туристического трафика. Бизнес может создавать
на туристической территории различные
объекты туристического сервиса, используя
преимущества кластерного объединения.
Территория охватывает площади от
горы Белой до реки Чусовой. Именно здесь
проходит граница межу частями света — Европой и Азией. Здесь расположены свыше
35 особо охраняемых природных территорий и природных объектов, самые крупные
из которых — Висимский биосферный заповедник и природный парк «Река Чусовая».
Главная идея проекта — создать возможность отдыхать недалеко от дома 18,5
миллионам жителей Большого Урала.
Именно столько человек проживают в зоне
притяжения территории кластера — в радиусе 500 километров.

Финальный участок Екатеринбургской кольцевой автодороги готов на две трети. Строители трудятся с опережением графика,
чтобы выполнить поручение Евгения Куйвашева – осенью запустить сквозное движение и замкнуть обход Екатеринбурга в кольцо.
Напомним, третий пусковой комплекс кольцевой автодороги соединяет Полевской тракт с Челябинским (М-5). Фото: Борис Ярков

• БАЖОВСКИЕ МЕСТА
И СТАРИННЫЕ ЗАВОДЫ

«Большая Сысерть» создается на территории городов-спутников Екатеринбурга — Сысерти и Арамили. Центральные
площадки — старинный завод Турчаниновых-Соломирских, где создается уникальное креативное пространство, и природный парк «Бажовские места».
Объединит туристические пространство
велопешеходный маршрут «Сысертская сотня». Общая протяженность тропы составит
100 километров. Она пройдет через «Бажовские места», креативный кластер «На заводе»,
вдоль озер, через крестьянские и фермерские
хозяйства, мимо исторических достопримечательностей и природных объектов. Маркировка и обустройство «Сысертской сотни»
уже стартовало на участке от деревни Космакова до поселка Верхняя Сысерть.

• ПО ВОДЕ ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ

Чусовая — уникальная река, протекающая сразу по двум частям света — Азии и
Европе. Вдоль водной артерии расположены
самые живописные места Среднего Урала.
«Я сам люблю отдыхать на Чусовой. Но
если я могу пойти в поход дикарем, то многие семьи, особенно с детьми, страдают изза отсутствия на реке нормальной инфраструктуры», – поделился после подписания
соглашения с корпорацией Туризм.РФ губернатор Евгений Куйвашев.
Глава региона отметил, что на реке
Чусовой нужен большой кластер с причалами, стоянками и всем необходимым для
туристов. Он также высказал идею объявить конкурс на лучшее фото, сделанное во
время сплава, после того как проект будет
воплощен.

В екатеринбургской школе №80 увековечили память выпускника
Олега Червова, погибшего в Донбассе. Он служил в должности
заместителя командира авиаполка. Ему было 37 лет. Олег Червов
награжден медалью Нестерова за участие в военной операции в Сирии
и орденом Мужества посмертно. Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале прошли конкурсы
профессионального мастерства среди строителей –
«Строймастер» и «Славим человека труда!».
Соревнования состоялись на действующей
строительной площадке ЖК «Нагорный»
в Екатеринбурге. Всего в конкурсе приняли участие
50 строителей из 24 компаний. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге состоялась презентация
логотипа к 300-летию города. Жюри оценивало
более 200 работ. Победителем конкурса стала
совместная работа Михаила Филиппова
и Анастасии Линиченко. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге открылся первый Фестиваль флористических композиций
«Белый цветок». Он посвящен 150-летию со дня рождения царицы Александры
Федоровны, которая 111 лет назад инициировала проведение праздника Белого
цветка в Российской империи. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Конкурс В России стартовал конкурс
лучших практик и программ в сфере
общественного здоровья. По словам руководителя рабочей группы конкурса Алексея
Алехина, проект позволит сформировать национальную культуру здоровья, «библиотеку»
лучших практик и программ. Подать заявку
на участие можно до 22 июля 2022 года
включительно по электронной почте
app@nlhth.ru или на сайте nlhth.ru.
#Образование 80 медбратьев и медсестер
прошли обучение в экспертном эндоскопическом центре, открытом на базе клинической больницы №40 Екатеринбурга.
Центр специализируется на раннем
выявлении рака и высокотехнологичной
помощи больным, что является приоритетным
направлением нацпроекта «Здравоохранение». На июньским семинаре медики узнали
все нюансы диагностики с помощью современных эндоскопов, а также, как грамотно
их обрабатывать.
#Оборудование В Ирбитской городской
больнице заработала новая кислородная
станция. Новое оборудование генерирует
кислород, который применяется в самых
разных областях медицин: от ингаляций при
отеке легких до проведения операций. Станция легкая в управлении, ее работу можно
контролировать удаленно, оборудование
выдерживает как высокие летние температуры, так и низкие зимние.
#Мобильная помощь
Благодаря очередному выезду мобильного
лечебно-профилактического модуля «Диамобиль» 185 жителей Белоярского района
прошли диагностику у врачей Свердловской
областной клинической больницы №1.
Мобильный пункт работал на территории
Белоярской ЦРБ пять дней. Прием местных
жителей, страдающих сахарным диабетом I
и II типа, вели два эндокринолога, кардиолог,
офтальмолог и хирург. Фото: www.mzso.info

Медицина Среднего Урала
перешла на качественно
новый уровень
#Победа Сразу два свердловских
медика стали победителями Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации «Лучший фармацевт»
первое место заняли специалист Свердловской областной клинической больницы
№1 Ольга Садыкова, а медсестра Красноуфимской районной больницы Юлия
Токарева стала второй в номинации
«Лучшая медицинская сестра».
#Технологии В больницы Свердловской
области внедряется информационная
системы «Доктис». С ее помощью врачи могут
проводить телемедицинские консультации по
типу «врач-пациент» и «врач-врач». В пилотном проекте уже участвуют: екатеринбургские ЦГКБ №3 и ЦГБ №20, Нижнетагильская
ГБ №4, Верхнепышминская ЦГБ имени
П.Д. Бородина и Белоярская ЦРБ. Для того
чтобы провести такой прием, врачу и пациенту понадобится лишь ноутбук или телефон
с видеокамерой и микрофоном.

60
тысяч

телемедицинских
консультаций
было проведено
в 2021 году —
на 52,8% больше,
чем годом ранее.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Екатерина Федорова

Одно из главных направлений, где за
последние три года произошли ключевые
изменения, безусловно, стала медицина.

П

андемия спровоцировала стремительные перемены во всей системе здравоохранения, и, несмотря на все сложности, оказание помощи перешло на качественно новый уровень. При поддержке
областных властей в местные больницы
срочно закупалось дополнительное оборудование, создавались возможности для внедрения новых технологий. Максимум внимания было направлено и на самих врачей.
По решению губернатора Евгения
Куйвашева 2021 год был объявлен Годом
медицинского работника. Врачи получили не только серьезную финансовую
поддержку от властей, но признание их
вклада и заслуг на самом высоком уровне.

По словам министра здравоохранения Андрея Карлова, пандемия полностью реформировала всю систему здравоохранения, научила разделять потоки
пациентов, быстро разворачивать все необходимые ресурсы, использовать новые
форматы оказания помощи. Но одним из
ключевых достижений стало то, что параллельно с борьбой с коронавирусом новые практики и технологии удалось внедрить и в другие направления медицины.
Временная приостановка плановой помощи впоследствии компенсировалась еще
большим к ней вниманием.

• ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ

В июне этого года Свердловская область включилась в пилотный проект по
проведению массовой диагностики новорожденных еще на два генетических заболевания: спинальной мышечной атрофии и
первичных иммунодефицитов. По решению правительства РФ утверждено 11 межрегиональных центров, где будут прохо-

4/5
У мужчины была серьезная травма тазобедренного сустава, и чтобы вернуть его подвижность в госпитале с помощью 3D принтера был изготовлен уникальный имплант.
Для установки высокотехнологичного
протеза была задействована целая бригада
хирургов из четырех человек. Операция
длилась около четырех часов, за время которой врачи полностью вернули подвижность сустава. По прогнозам медиков, восстановительный период будет длиться около двух месяцев, затем мужчина сможет
полностью ходить самостоятельно, не используя костылей.

• ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ

Более 60 миллионов рублей выделено
на капитальный ремонт шести подразделений Артемовской ЦРБ. В этом году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения обновят:
городскую поликлинику, два здания бывших инфекционных отделений, два здания
общей врачебной практики и одно —
фельдшерского пункта.
Больше всего изменится городская поликлиника — здесь поменяют практически все.
— Проект глобальный. Нетронутыми
останутся, по сути, только несущие стены. Ремонт поликлиники начнется уже скоро. Все
согласования пройдены, деньги выделяются,
идет поиск подрядчика, — говорит главный
врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.
Все ремонтные работы по всем шести
объектам должны быть закончены в этом
году. А в следующем году в Артемовском
запланировано строительство уже новой
поликлиники.

АКЦЕНТ
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• ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ РЕГИОНА

дить исследования, одним из них стал
центр «Охраны здоровья матери и ребенка»
в Екатеринбурге.
Сегодня в большинстве регионов России массовый неонатальный скрининг
делают только на пять заболеваний: фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию и муковисцидоз. Но в прошлом
году правительством было принято решение о расширении исследований до 36
наследственных заболеваний. Массовая
диагностика по новому списку начнется с
2023 года. А пилотный проект, который
проходит в этом году, позволит подготовить медико-генетическую службу к новому объему работы.
Чтобы выявить заболевания у малышей на четвертый или седьмой день после
рождения, берется кровь из пяточки. Затем
образцы направляются в медико-генетический научный центр имени академика
Н.П. Бочкова. Если анализы положительные, назначается оперативное лечение, которое позволяет значительно улучшить
жизнь ребенка. Образцы крови малышей,
рожденных в регионе в 2022 году, уже отправлены на исследования.

• ЖИЗНЬ БЕЗ КОСТЫЛЕЙ

Новейшие технологии, внедренные за
последние три года в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, помогли поставить на ноги пациента, который не мог самостоятельно ходить 20 лет.

Важно, что изменения активно поддерживают и сами врачи. Несмотря на все
сложности, в регионе продолжается ежегодное вручение премии «Медицинский
олимп» за лучшие проекты, воплощенные
в жизнь в региональных больницах. Если в
прошлом году акцент был сделан на борьбу
с пандемией, то в этом году жюри фокусировалось именно на проектах, связанных с
повседневной работой больниц. Почти два
месяца эксперты изучали уникальные операции и технологии; успешное лечение
очень сложных пациентов; спасение больных в экстремальных ситуациях. По итогам работы жюри премия была вручена
в пяти номинациях. Фото: Борис Ярков
•

•

•
•

•

Свердловская областная клиническая
больница №1 и городская клиническая
больница №40 Екатеринбурга заняли первое место в номинации «Технология года»
Территориальный центр медицины катастроф и городская клиническая больница
№23 стал победителем в номинации «Самоотверженность и оперативность»
Лучшим межмуниципальным центром
стала городская больница Асбеста
В номинации «Моя поликлиника» стали
победителями детская городская больница № 11, городской клинической больницы № 14, Красноуфимская стоматологическая поликлиника
Свердловский областной медицинский
колледж и Уральский государственный медицинский университет стали победителями в номинации «Волонтеры года»

Игорь Лещенко

Главный пульмонолог Свердловской области,
профессор Уральского государственного
медицинского университета

Как преодолеть
недомогание
после ковида
Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в последнее
время держится на стабильно
низком уровне и пятая волна закончилась, медики рекомендуют
продолжать внимательно следить
за своим здоровье. Особенно это касается тех, кто переболел несколько раз и до сих пор замечает у себя
признаки недомогания.

О

том, как важно не игнорировать
последствия болезни и как можно себе помочь, рассказывает
главный пульмонолог Свердловской области, профессор Уральского
государственного медицинского университета Игорь Лещенко.
– Сейчас мы уже знаем, что коронавирус – это не просто респираторная вирусная инфекция, он поражает
все органы и системы, и последствия,
которые возникают у человека после
выздоровления, подчеркивают значение этого вируса. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что человек жалуется
на усталость, недомогание, снижение
работоспособности, кашель, затруднение дыхания. Важно помнить, что в
хроническую форму коронавирус не
переходит, но симптомы сохраняются
достаточно долго – от 3 до 9 месяцев, а
в некоторых случая и до полутора лет.
Нужно это учитывать и не пренебрегать реабилитацией, особенно сейчас,
когда появилось много возможностей
для исследования и восстановления.
Например, в ходе обследований
мы иногда выявляем симптомы, которых у человека никогда раньше не
было, но они связаны не с последствиями ковида, а с другими заболеваниями. Просто человек до этого такую
подробную диагностику не делал, а изза коронавируса пришлось. В первую
очередь заниматься реабилитацией я
бы рекомендовал тем, у кого есть хронические заболевания, и тем, кто перенес заболевание средней степени
тяжести или тяжелую форму, особенно если сохранилась одышка и другие
трудности с дыханием.
Но здесь мне было хотелось обратить внимание еще и на то, что, конечно, крайне важно заниматься физической реабилитацией, но и не менее
важно поддерживать свое эмоциональное состояние. Психологическая поддержка имеет очень большое значение.
Снижать тревожность, стараться вести
здоровый образ жизни необходимо не
только после болезни, но и всегда.

С У ТЬ
В 2022 году в Свердловской области по программе
«Модернизация первичного звена здравоохранения» запланированы:
• капитальный ремонт 79 больниц
• открытие 23 фельдшерско-акушерских пункта
• покупка 162 машин для больниц и 572 единиц оборудования

В первую очередь реабилитация после
перенесенного коронавируса необходима
людям с хроническими заболеваниями
и тем, кто перенес COVID-19 в тяжелой
форме, особенно если сохранилась одышка
и другие трудности с дыханием.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников
и отвечает гражданам на самые волнующие
и актуальные вопросы. Вот некоторые из них.
Какие меры налоговой поддержки действуют
для людей и бизнеса?
Бизнес получил право на годовую отсрочку
от уплаты страховых взносов. Руководитель
Федеральной налоговой службы РФ Даниил
Егоров сообщил, что отсрочку за II квартал
получат компании и ИП из 70 отраслей,
за III квартал — из 30. «Логика очень простая.
У нас есть 15 мая, следовательно, этот платеж
нужно будет сделать 15 мая следующего года.
То же самое будет с июнем, июлем и так далее.
Распространяется и на II, и на III квартал», —
пояснил он. Для граждан отменен налог
на доходы по вкладам, и 3,6 миллиона
человек смогут сэкономить более 60 миллиардов рублей. Также сокращены сроки
возмещения по различным вычетам, например
на учебу, лечение, покупку имущества,
с трех месяцев до 15 дней.
Появятся ли новые самолеты у российских
авиакомпаний?
До 2030 года предприятия авиапромышленности подтвердили возможность поставки более
тысячи самолетов для нужд гражданской авиации при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
в интервью ТАСС уточнил, что планируется
произвести 142 самолета SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих,
270 самолетов МС-21, по 70 самолетов
Ил-114-300 и Ту-214, а также 12 самолетов
Ил-96-300. До этого же срока планируется
поставить свыше 760 вертолетов.
Что делать, если на вас оформили кредит?
Если на вас без вашего ведома оформили кредит, напишите заявление в банк или микрофинансовую организацию (МФО), где деньги были
выданы. Укажите, что не заключали договор
и не получали средства. Попросите прекратить
требовать с вас долг. Также вы можете отправить
жалобу через интернет-приемную на портале
Центрального банка России. Банк должен провести проверку, каким образом была проведена
процедура идентификации, а также попросить
у МФО документы и реквизиты счета,
на который ушли деньги. Также можно самостоятельно обратиться в полицию с заявлением
о мошенничестве или в суд с иском о признании договора займа недействительным.
Можно ли зарегистрировать недвижимость
на госуслугах?
Пока нет, но возможность зарегистрировать
права на недвижимость через портал государственных услуг появится до конца 2022 года.
Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег
Скуфинский на сессии Петербургского международного экономического форума. «В этом
году впервые в истории вывели все выписки
из ЕГРН (Единого государственного реестра
недвижимости) на портал госуслуг, и до конца
года будут выведены на портал услуги
по государственной регистрации прав,
по кадастровому учету», — сказал Скуфинский.
Как подать апелляцию на результаты ЕГЭ?
От даты сдачи экзаменов до обработки
и оглашения результатов проходит 7–14 дней.
Результаты присылают в школу и в профиль
ученика на портале госуслуг. Если вы считаете, что получили незаслуженно низкий балл
за ЕГЭ, можно подать апелляцию. Для этого
нужно обратиться в свою школу в течение двух
рабочих дней после официального объявления
результатов. Помните, что количество баллов
может быть как увеличено, так и уменьшено.

Борщ и капуста — в доме не пусто:
в Свердловской области прогнозируют высокий урожай

3,3

миллиарда
рублей
выделено
из регионального
бюджета
на поддержку
свердловских
аграриев

СЕ ЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Илья Тереханов

Стоимость «борщевого набора» в 2022
году в Свердловской области не только
не увеличится, но и имеет перспективы
снижения. Это связано с ожиданиями
высокой урожайности овощей.
«Предыдущие два года были весьма
неблагоприятными для аграрной сферы.
Поэтому в этом году важно восстановить
объемы производства картофеля и овощей. Также необходимо в полном объеме
обеспечить отрасль животноводства ка-

чественными кормами. У нас две взаимосвязанные задачи: во-первых, обеспечить продовольственную безопасность,
во-вторых, не допустить необоснованного роста цен на продукты питания», — отметил губернатор Евгений Куйвашев на
заседании оперативного штаба по повышению устойчивости социальной сферы
и экономики региона.
Как доложил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области
Артем Бехтерев, в регионе принимаются
все меры для восстановления потерь прошлых двух лет, неблагоприятных по
погодным условиям. Так, в 2022 году
на 7 тысяч гектаров расширили площади
для ярового сева и увеличили внесение
минеральных удобрений.
Он также отметил, что экономические санкции не сказались на посевной в
части заготовки семенного материала.
«К началу посевной был закуплен, в том
числе и импортный, посевной материал.
Хотя основной акцент в Свердловской
области всегда делался на семена отечественной селекции, поэтому этой сферы
АПК санкции не коснулись», — подчеркнул министр.
Ситуация в животноводстве также стабильна. В частности, в области увеличилось производство молока и яиц, а производство мяса скота и птицы сохранилось на
уровне 2021 года. Фото: Борис Ярков

Тысячи проверок малого, среднего и крупного
бизнеса отменены в Свердловской области

С У ТЬ
С марта 2022
года в России
действует мораторий на проведение плановых
и внеплановых
контрольных
мероприятий и
проверок в отношении бизнеса
всех уровней

ПОД ДЕРЖК А БИЗНЕС А
Сергей Кузнецов

Более четырех тысяч планируемых проверок бизнеса отменено с марта 2022
года на Среднем Урале благодаря мораторию, введенному президентом России
Владимиром Путиным.

Б

лагодаря этой мере, призванной
поддержать предпринимателей в условиях санкций, с марта 2022 года
в Свердловской области отменены
3 тысячи 927 проверок федеральных органов и 397 региональных. Эта мера поддержки стимулирует бизнес-инициативу.
Так, по данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, в регионе с марта зафиксирован
рост числа предпринимателей.

Напомним, 10 марта председатель правительства России Михаил Мишустин подписал
постановление об отмене плановых проверок
бизнеса. Мораторий на проверки введен не
только для малого и среднего бизнеса, но и для
крупных компаний. В случае нарушения моратория, предприниматели могут сообщить
об этом на электронную почту Минэкономразвития России proverki.net@economy.gov.ru.
Ранее в Свердловской области заработал оперативный штаб под председательством губернатора Евгения Куйвашева для
обеспечения
стабильности
экономики
региона в условиях санкционного давления. Поддержка бизнесу оказывается на
всех этапах его становления — от создания
до выхода на экспортные рынки. Для наиболее пострадавших отраслей предоставлена возможность оформления «кредитных
каникул», оказывается помощь бизнесу при
поиске новых партнеров. Фото: Борис Ярков

6/7
56 пациентов за день: в пандемию педиатр
из Екатеринбурга вылечила более 2000 детей
ЗДОРОВЬЕ

С У ТЬ

Ольга Плехова

Уже третий год День медицинского
работника, который отмечается в
третье воскресенье июня, приобретает
особый смысл. За время пандемии отношение к врачам существенно поменялось, и большинство из нас, несмотря
на все сложности этого времени, стали
лучше понимать всю ценность и важность этой работы.

О

том, каково этого — лечить сутки напролет, разрешать конфликты, мириться с «лидерами мнений» из Интернета и при этом неизменно продолжат любить свою работу мы поговорили
с самым молодым руководителем ДГБ №15
Екатеринбурга, заведующей поликлиники
№5 Лилией Мухаметзяновой.
— Профессия врача считается одной
из самых сложных, с чем был связан ваш
выбор?
— В моей семье не было медиков, и изначально желание было связано, как это
ни странно, с медицинскими сериалами.
В 9 классе мы вместе с подругой смотрели
«Доктора Хауса», и мне очень нравилось, как
он работает, лечит пациентов. Это казалось
очень интересным. Кстати, изначально я хотела стать хирургом, но когда в университете
началась практика в стационаре, это желание
прошло, и я выбрала педиатрию.
— Когда начали учиться, не возникло разочарования?
— Конечно, в реальности все не как в сериале, но разочарования не было. Идеализация профессии, которая была в начале учебы, достаточно быстро прошла. Появился
интерес и желание работать в обычной больнице, далекой от сериальных образов.
— Помните свой первый рабочий день?
— Да, я начала работать в поликлинике
на Космонавтов 74. Было очень страшно,
думала, как же я буду с людьми разговаривать, вести прием. Но мне сильно помогла
медсестра, она была старше, опытнее меня,
отлично знала участок, и мы быстро провели прием в поликлинике, и я пошла на первый патронаж к новорожденному. Недавно
встретила этого мальчика, он уже ходит в
детский садик. Было очень приятно, что
мама и он помнят меня.
— К молодым врачам родители
обычно настороженно относятся. В вашем случае как было?
— Да, есть такое. Родителям нужно время, чтобы они начали доверять педиатру.
Помню, первое время мне говорили, что раз
я совсем молодой врач, то не могу правильно
держать, осматривать малыша. Но постепенно родители видели, что все в порядке, и
даже когда я начала работать на другом
участке, они все равно обращались именно
ко мне. Доверие сформировалось, и им хотелось, чтобы ребенка наблюдал один доктор.
— Огромное количество медицинских форумов, блогов не мешает работе?
Молодые мамы нередко проводят там
много времени и иногда считают, что
«гуру Интернета» знают больше профессиональных врачей.
— Этих «специалистов» еще называют
«лидерами мнений», они умеют убеждать,
красноречиво доносить свое мнение. Но

одно дело, когда это блог реально профессионального врача, и совсем другое, когда к доказательной медицине, этот «лидер мнений» не имеет никакого отношения. И родители наслушаются таких «экспертов», и потом на приеме приходится их успокаивать,
объяснять, что с их ребенком все в порядке.
Такое бывает нечасто, но примерно каждый
15-й прием связан с тем, что мама или папа
начинают спорить, доказывать мне, что я
ошибаюсь. В таких случаях, я им советуют
читать только один сайт — союза педиатров
России. Там есть все клинические рекомендации, стандарты лечения, по которым они
лично могут проверить, кто прав.
— Почему, на ваш взгляд, родители так
часто обращаются к «интернет-медицине»?
— Когда нет большой нагрузки, я могу
себе позволить вести прием 15 минут, все
подробно объяснить. А когда поток пациентов большой, много внимания всем сложно
уделить. А в Интернете спешки нет, можно
читать, слушать, общаться сколько угодно.
В этом, конечно, есть свои плюсы, но и минусов достаточно.
— В пандемию, наверное, совсем
было сложно?
— Мой личный рекорд — 56 пациентов
за один день. Это был сентябрь, резкий
подъем заболеваемости. Накануне еще зарегистрировали 20 детей, а на следующий
день — в два раза больше. Сложность еще
в том, что мы обязаны осмотреть всех пациентов, вызовы от которых поступают в
течение дня. На следующий день никого
перенести нельзя. Участковые педиатры
не справлялись, и были сформированы
бригады, которые также выезжали на вызовы. И в среднем у нас на каждого врача
приходилось по 50 пациентов, мы работали с 8 утра и до ночи. И так было в течение
нескольких недель. Первое время родители сильно паниковали, требовали, чтобы
мы с насморком тут же отправляли ребенка на компьютерную томографию. Объясняли им, что этого не нужно делать, успокаивали. Разные были ситуации, но в целом, родители с пониманием относились
к тому, что мы не всегда приезжали оперативно, поздно вечером. Некоторые даже
давали нам с собой фрукты, конфеты, сочувствовали, что такая большая нагрузка.
Но мы, разумеется, ничего не брали, чтобы не разносить вирус.
— Ситуация, конечно, была беспрецедентная.

— Да, но были, кстати, и забавные случаи. Мы всегда выезжаем в защитных костюмах и после смены отдаем их на утилизацию
как опасные отходы. Как-то раз после одного
посещения мы также все сняли, убрали в
мешки, и тут появляется небольшая компания пьяных мужчин. Один из них подбегает
к машине, хватает мешок и убегает. Я ему
кричу, что там нет ничего ценного, наоборот,
очень опасные вещи. Он испугался, бросил.
Люди, вообще, нас часто просили отдать защитные костюмы для каких-то своих личных целей, но мы, конечно, отказывали.
— Сейчас вы уже вернулись к привычному ритму работы?
— Последние две недели нет ни одного
ковид-положительного ребенка, контактных тоже очень мало, поэтому сейчас уже
все спокойно.
— В сентябре вас назначали на должность заведующей поликлиники. С одной
стороны это важный управленческий
опыт, а с другой — новые обязанности и
времени для работы с пациентами совсем
мало. Не хочется снова вернуться «в поля»?
— Мне интересен управленческий, административный опыт, я сама этого хотела и
стремилась к этому. Работа заведующей
меня привлекает еще и тем, что она дает
возможность находить общий язык с разными людьми в напряженных ситуациях. И у
меня это получается. Ко мне родители обращаются в сложных, конфликтных ситуациях
и важно найти нужный подход, договориться, спокойно разобраться в ситуации. Но
вместе с этим и вести приемы для меня важно, и мне хочется, чтобы у меня всегда сохранялся небольшой круг пациентов. Зачем
столько лет учиться в медицинском университете, если не лечить людей? Мне нравится
общаться с детьми, находить к ним подход —
это не менее интересно. Например, очень
приятно, когда родители детей-аутистов говорят, что в коридоре ребенок кричал, не хотел идти на прием, боялся, а мы с ним поговорили, и он дал спокойно себя осмотреть.
Такие дети не признают чужих, и здорово,
когда удается наладить с ними контакт. К
любому ребенку нужно относиться как ко
взрослому, разговаривать, договариваться и
ни в коем случае не пугать. Я всегда строго
запрещаю родителям говорить, что сейчас
врач поставит укол, или наругает, если ребенок будет капризничать. Это абсолютно
лишнее — страх и паника только мешают лечению, а спокойствие и желание найти общий язык, наоборот, помогают.

В условиях
засилья самой
разнородной
интернетинформации
очень важно
ориентироваться
на мнения
именно дипломированных
специалистов,
а не различных
«гуру
от интернета»
и «лидеров
мнений».
Поставить
диагноз
и назначить
правильную
терапию доктор
может только
при личном
осмотре
пациента
на основании
результатов
проведенного
исследования.
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КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Культура За две недели июня
«Пушкинской картой» воспользовались
4,5 тысячи молодых жителей Свердловской
области. Билеты в Свердловскую филармонию
приобрели более 450 человек, 120 — посетили
региональный концертный зал в КаменскеУральском, 50 — в Ревде. Спектакли Свердловского театра музыкальной комедии по «Пушкинской карте» посетили почти 500 человек,
а в Свердловский областной краеведческий
музей пришли 299 человек. Заказывать билеты
онлайн удобнее через приложение «Госуслуги.
Культура». В регионе участвуют в проекте
160 учреждений культуры.

#Полевской Фестиваль премии имени Павла
Бажова 13 и 14 июня прошел в Полевском.
Из разных уголков страны заявились 3500 авторов.
В номинации «Проза» жюри присудило победу
Владимиру Голубеву из Серпухова. Лучшим в номинации «Поэзия» стал Василий Струж из Волгограда.
В номинации «Публицистика» премию вручили
Александру Титкову из Ставрополья. Лауреаты
получили по 750 тысяч рублей. В номинации
«Польза дела» лауреатами стали: председатель
общественной палаты ДНР Александр Кофман —
за фестиваль «Звезды над Донбассом», журналист
и писатель Александр Федосов — за книгу «Главный цветок Страны Советов» и Александр Гриценко
за проект «Интернациональный союз писателей».

#Карикатуры Свердловский краеведческий
музей открыл выставку к 350-летию
со дня рождения Петра I. Образ Петра I
представлен и с неожиданной стороны —
на выставке можно найти издания с анекдотами о Петре I, а Музей карикатуры подготовил
подборку работ, героем которых являются
император и его приближенные. В 2022
году россияне отмечают 350-летие со дня
рождения Петра I. Правительство России
включило губернатора Евгения Куйвашева
в организационный комитет по подготовке
и празднованию юбилея.
#Футбол Команда Свердловской области
победила на Всероссийской спартакиады
Специальной Олимпиады по женскому
мини-футболу «Матч добра». В турнире
приняли участие 12 женских команд из семи
регионов России. Команда Свердловской
области состояла из восьми спортсменок
из Екатеринбурга и Алапаевска. Специальная
Олимпиада — это спорт для людей с нарушением интеллекта. В Свердловской области
движение появилось в 2001 году. Сейчас
в регионе по программе Специальной
Олимпиады занимается четыре тысячи атлетов в 27 муниципалитетах.
#Праздник Уральские марийцы отметили
окончание полевых работ национальным
«праздником плуга». В Свердловской области
это торжество переросло в ежегодный
фестиваль марийской культуры — областной
фестиваль народа мари «Ага-Пайрем». Марийцы — коренной народ Среднего Урала, который
трепетно хранит обычаи и традиции национальных праздников. На «Ага-Пайрем» — один
из самых любимых праздников марийцев —
приезжают не только из ближайших сел,
но и со всей области. Четыре национальных
марийских подворья представили Артинский,
Ачитский и Красноуфимский городские округа
и Екатеринбург.
#Фарфор «Фарфор Сысерти» впервые
с 1977 года обновил логотип. Ребрендинг
проводится в рамках плана модернизации
завода, разработанного по поручению главы
региона Евгения Куйвашева Корпорацией
развития Среднего Урала. В основе обновленной эмблемы одного из старейших
уральских предприятий народного художественного промысла — стилизованная белка
с кедровой шишкой в лапках, созданная
художником Сысертского фарфорового
завода. Рисунок выполнен в стиле флагманской уральской мазковой росписи в зеленой
цветовой гамме.
#Лес За территориями Алапаевского, Верхотурского и Нижне-Сергинского лесничеств
наблюдают из космоса. Дистанционный
мониторинг позволит выявить незаконную
вырубку леса. Уже в этом году по фактам
незаконной рубки леса возбуждено 18 уголовных дел. Как рассказали в министерстве
природных ресурсов и экологии Свердловской области, в этом году космической съемке
подлежат 80% всех лесничеств.

В ГОРОД А Х

#Нижний Тагил Интересные места и туристические маршруты Нижнего Тагила теперь можно
увидеть в приложении 2ГИС. Пользователи могут
познакомиться с достопримечательностями Нижнего Тагила, изучить главный туристический пешеходный маршрут «Малахитовая линия», узнать,
где можно купить сувениры. Заместитель главы
администрации города Алексей Бурдилов отметил,
что проект для развития туризма в ходе работы
изменил функционал: теперь в приложении можно
узнать о событиях и изменениях в городе, ремонтах и перекрытиях автодорог. В августе, перед
300-летним юбилеем Нижнего Тагила появится
информация о программе празднования: нужно
лишь набрать в поисковике 2ГИС «День города».
Уникальная вышитая карта России, участие в создании которой принимали
лучшие мастера Свердловской области, представлена в рамках Петербургского
международного экономического форума. Полотно размером 3 на 6,7 метра
привезла чувашская делегация — инициаторы проекта. Общая площадь карты —
чуть больше 20 квадратных метров.
Над полотном Свердловской области работали три рукодельницы
из Екатеринбурга и Шалинского городского округа. Они трудились в Центре
традиционной народной культуры Среднего Урала. На белом полотне канвы
вышит малый герб Свердловской области и символы, которые представляют
природные богатства региона: лиственные и хвойные леса, уральские горы,
промышленность и камни-самоцветы. Наша карта в высоту 55 сантиметров,
а в ширину – чуть больше сорока. Фото: све.рф

ФАКТ ИСТОРИИ

В

июне 2003 года в Екатеринбурге открылся Дворец игровых видов спорта (ДИВС). Открытие арены было приурочено к началу первого Кубка Ельцина —международного турнира по волейболу среди женских сборных. Гостем соревнований стал и
сам первый президент России. Главный трофей завоевала сборная
России. В финале она победила в четырех партиях Китай.
ДИВС рассчитан на пять тысяч болельщиков. Но уникальность
сооружения не только в солидной вместимости. Проект и процесс
строительства также заслуживает внимания. 5 июня 2001 года состоялась церемония закладки «первого камня» в основание будущего дворца. А уже через два года — торжественное открытие первой очереди ДИВСа.
Здание построено по уникальному проекту, которому нет аналогов в России. Купол дворца представляет собой эллипс с осями
68 и 84 метра. Сооружение способно выдержать семибалльное землетрясение. Фото: Борис Ярков

#Первоуральск В 2022 году сразу в нескольких отделениях Первоуральской больницы
будут сделаны капитальные ремонты. Обновят
третий этаж амбулаторно-поликлинического
отделения №1. По программе «Модернизация
первичного звена здравоохранения» поочередно отремонтируют поликлиники в Билимбае,
на улице Мира, на улице Огнеупорщиков
и в больнице на Динасе, где после ремонта
откроют гериатрическое отделение на 15 коек.
#Сысерть Областной Сабантуй пройдет 3 июля
в Сысерти. Старт подготовки к мероприятию дал
губернатор Евгений Куйвашев. В состав оргкомитета праздника вошли профильные министерства,
в том числе Минкультуры, Минспорта, Минздрав
и МинАПК. Участниками и гостями Сабантуя ежегодно становятся представители разных народов.
На десятках национальных подворий гости могут
отведать национальные блюда, принять участие
в спортивных состязаниях, познакомиться с культурными особенностями и традициями народов.
#Верхняя Тура Центр культуры и искусств
появится в городе в 2023 году. Стоимость
строительства — более 250 миллионов рублей.
Здание Центра будет двухэтажным, площадь —
7515 квадратных метров. На первом этаже
будет зрительный зал на 350 мест с портальной
эстрадой, костюмерные, гримерные, комната
художника, кабинеты режиссера и директора, буфет и гардероб. На втором этаже будут
оборудованы свето- и звукоаппаратная, хоровой
класс, универсальный и два танцевальных
класса, кабинеты балетмейстера, хормейстеров
и аккомпаниатора, комната методистов.
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